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Рабочая программа по математике для 5- 6 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

математике; основной образовательной программы основного общего образования 

«Николаевская СОШ»; в соответствии с УМК: авторской программы по математике для 5-

6 классов авторы, Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин – М.:Просвещение , 2016/программы 

общеобразовательных учреждений Математика 5-6 класс -М.: Просвещение 2016, 

составитель Т.А.Бурмистрова. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 5 — 6 классов 

 

Построение курса математики 5 — 6 классов в учебниках авторов основано на идеях и 

принципах системно — деятельного подхода в обучении, разработанных российскими 

психологами и педагогами Л.С.Выгодским, А.Н.Леонтьевым и другими и заложенных в 

основу Стандарта (ФГОС 2010г.), что обеспечивает обучающимся: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Изучение математики в этих классах даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1. овладение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей) 

2. умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи 

3. стремление к критичности мышления, различению гипотезы и факта 

4. стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности 

5. способность к эмоциональному восприятию математических понятий, способов 

решения задач, рассматриваемых проблем 

в метапредметном направлении: 

1. сформированность первоначальных представлений о математике как универсальном 

языке науки и техники, средство моделирования явлений и процессов 

2.умение понимать и использовать средства наглядности 

3. способность наблюдать, составлять факты, умение выдвигать гипотезы, понимать 

необходимость их проверки, обоснования 

4.умение выстраивать цепочку рассуждений, опираясь на изученные понятия и их 

свойства 

5. способность разрабатывать простейшие алгоритмы 

6. понимание необходимости применять приёмы самоконтроля при решении задач 

7. стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, умение работать в группе, аргументировать и отстаивать своё мнение 

8. сформированность основы учебной и общеобразовательной компетентности в области 

использования ИКТ 

9. способность видеть математическую задачу в окружающей жизни, в других 

дисциплинах 

в предметном направлении: 

1.умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

развитие способности обосновывать суждения 

2.иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 
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3.овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и не математических задач,  предполагающее 

умение: 

- выполнять устные, письменные вычисления 

- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира 

- измерять длины отрезков, величины углов,  использовать формулы 

- решать простейшие линейные уравнения 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

 Рациональные числа 

 Ученик научится: 

 1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

 2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты.  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Действительные числа  

Ученик научится:  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  
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2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Ученик научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Наглядная геометрия  

Ученик научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

 5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Содержание учебного предмета 

Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

                                               Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
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Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоуголь- 10 ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой 

и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

                                         Тематическое планирование 

                                          5 класс Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин 

№  

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Гл.1 Линии 8 

Гл.2 Натуральные числа 13 

Гл.3 Действия с натуральными числами 22 

Гл.4 Использование свойств действий при вычислениях 12 

Гл.5 Углы и многоугольники 9 

Гл.6 Делимость чисел 15 

Гл.7 Треугольники и четырехугольники 10 

Гл.8 Дроби 18 

Гл.9 Действия с дробями 34 

Гл.10 Многогранники 10 

Гл.11 Таблицы и диаграммы 9 

 Повторение. Итоговые контрольные работы 10 

 Итого 170 
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                                             Тематическое планирование 

6 класс Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Гл.1 Дроби и проценты 18 

Гл.2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 

Гл.3 Десятичные дроби 9 

Гл.4 Действия с десятичными дробями 31 

Гл.5 Окружность 9 

Гл.6 Отношения и проценты 14 

Гл.7 Симметрия 8 

Гл.8 Выражения, формулы, уравнения 15 

Гл.9 Целые числа 14 

Гл.10 Множества. Комбинаторика 9 

Гл.11 Рациональные числа 16 

Гл.12 Многоугольники и многогранники 10 

 Повторение. Итоговые контрольные работы 10 

 Итого 170 

 


